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кусок обратно в баул и снова его вынул. Я перевернул коробку
и высыпал на ладонь несколько хлебных крошек. Я слизнул их
языком, сейчас же рот наполнился слюной и крошки растаяли.
Я больше не колебался. Я отщипнул три кусочка хлеба малень
ких, с ноготь мизинца, положил хлеб в баул и лег. Я отщипывал
и сосал крошки хлеба. И я заснул, гордый тем, что я не украл
хлеба товарища.

БИБЛИОГРАФИЯ
ДВА СЛОВА О "РАКОВОМ КОРПУСЕ" А. СОЛЖЕНИЦЫНА*)
Об этой книге можно было бы написать такую же длинную
и под тем же заглавием, пожалуй, статью, как знаменитая (и не
множко смешная)
статья Добролюбова
"Луч света в темном
царстве". Можно было бы написать и шилу. Но диссертации еще
в будущем, — недалеком; а читать рецензий о ней незачем. Надо
ее прочесть. Всякому надо ее прочесть, у кого на языке слово
"Россия"
или его суррогат "СССР".
А уж тем более русскому.
Не пугайтесь заглавия. Не страшитесь обещаемой им темы.
Никто человечней и умней такой темы не трактовал, и она по
беждена: милосердием и правдой. Но совсем это и не вся тема
книги. Книга эта всего больше похожа, из всех русских книг, на
"Записки
из мертвого дома", а ведь "записки"
эти тоже не о
каторге одной, и не за то, что от о каторге^ Л. Толстой так
их любил, так исключительно
высоко их ставил. Сквозь каторгу
и каторжников Достоевский видел Россию; о ней пишет и Солже
ницын, повествуя о больных и врачах в раковом корпусе
меди
цинского городка. Но книга его, как раз в этом отношении, еще
значительней:
захват ее несравненно шире. Нельзя было бы всю
Россию назвать мертвым домом сто лет назад, а нынче, как ни
больно, как ни страшно, а есть полное основание назвать всю
Россию и мертвым домом, и, еще точнее, раковым корпусом. Всю
ее гложет рак несвободы и лжи, всю ее мертвит выдохшаяся,
пу
стая, но все еще навязываемая, с шестилетнего возраста, всем и
каждому идеология. Солженицын не памфлетист. Дар его глубже.
Он не только говорит правду, он ее и создает, и эта созданная
правда есть все-таки сама правда.
ш

Прочтите

его книгу. Вы ее не забудете

никогда.

^ ^ ,
В . Вейдле.

*) "Раковый Корпус" — А. Солженицына, 1968 г. (448 стр.). Изд,
YMCA-Press, 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris-5*.
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Лидия

ЧУКОВСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»*)
Бывают статьи, которые читаешь с натугой. Пытаешься чи
тать — и невольно откладываешь в сторону. Берешь снова, про
буешь что нибудь извлечь, получить — и опять не удается. Статья
сама мешает себя читать. Не от того, что она предлагает уму
и сердцу новую пищу, которая тебе не по зубам. Наоборот, чувство
такое, будто жуешь пережеванное. Автор не произвел никакого
труда мысли; он лишь механически повторил привычные слепления
слов, а иногда и фраз, а иногда и целых абзацев. Ему было легко
писать —- вот почему читать затруднительно.
Статью под названием «Идейная борьба. Ответственность пи
сателя», помещенную в «Литературной газете» 26 июня с. г., я не
сколько раз брала в руки — и снова откладывала, не преодолев
затруднений. Речь идет о борьбе идеи, а идеи-то и не ухватишь;
не борьба, а скольжение по накатанной дорожке; не идеи, а вере
ницы слов. Если преданность, то беззаветная, если верность, то
безграничная, если волна клеветы, то мутная, если отпор, то до
стойный. Воображения не хватает, чтобы за этим набором готовых
штампов увидеть преданность, верность или обжечься ядом кле
веты. Если встречи, то регулярные, если клеветническая кампания,
то разнузданная, если отстаивание, то последовательное, а если
речь зашла о литераторах, требующих пересмотра дела Гинзбурга,
то они, эти литераторы, уж конечно «отдельные». Не работа мыс
ли, а механическая перестановка значков.
И я сдалась бы на свое ненжелание дочитывать статью до
конца... Но дочитала: в середине речь зашла о Солженицыне. Все
эти пустые словеса вели, оказывается, к обсуждению его работы
и жизни.
Автор взялся изложить биографию А, Солженицына. Но изло
жил ее без надлежащей точности.
Помянул письмо Съезду писателей, «Раковый корпус», «В
круге первом» — осудил их, не представив для того оснований.
*) Лидия Чуковская — дочь русского писателя Корнея Чуковского.
Родилась в Петербурге в 1907 г. Лидией Чуковской написаны след. книги:
"Декабристы, исследователи Сибири", "Борис Житков", "Былое и думы"
А. Герцена" и "Опустелый дом".
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